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Percent Responding

Institution size over 20,000 59%

EAD conversion is high priority 51%

Attended SAA training 68%

Used regular department funds 75%

Re-keying is done in-house 59%

Using XML 49%

Finding aids linked to OPAC 52%

Involved in multi-institution project 52%

Interested in partnering opportunities 70%

Figure 1 - The Typical EAD Implementation
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